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                                                    П Л А Н   

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся  

МАОУ «СОШ №1 г.Немана» на 2021–2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

 

I.Организационно-управленческая деятельность 

 
1.1 Назначение в  общеобразовательной организации ответственного 

лица по  вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 7-9 классов  

24 сентября 

2021 года 

Локальнй 

 акт ОО 

Сыч Г.В., директор ОО 

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021–

2022 учебный год  

До 30 сентября 

2021 года 

Локальный акт 

ОО 

Родич В.Г, .заместитель 

директора по УВР  

1.2 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 

классов по направлениям:  

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

До 01 октября  

2021 года 

Электронная 

база данных 

обучающихся 

Воронкова Н.В., 

секретарь школы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

1.2 Актуализация планов работы школьных МО в части 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 7, 8-9 классов 

До 01 ноября 

2021 года 

Обновление 

планов 

работы 

Руководители 

школьных МО 

1.3 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

До 11 ноября 

2021 года 

Использование 

банка заданий  

Педагоги ОО 

1.3 Организация участия на  курсах  повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности учителями, 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции 

и креативное мышление) 

До 01 ноября  

2021 года 

 Администрация  ОО 

1.3 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями по вопросам функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Родительские 

собрания 

Администрация ОО, 

классные руководители 

7,8,9 классов 

1.3 Информирование педагогов, обучающихся и родителей о 

результатах участия обучающихся  в мониторинговых 

исследованиях по оценке сформированности функциональной 

грамотности  

В течение учебного 

года 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Администрация ОО, 

классные руководители 

7,8,9 классов 

 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

 
2.1 Направление на  курсы  повышения квалификации учителей, 

внесенных в базу данных 

До 01 ноября  

2021 года 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Администрация ОО 

2.2 Участие в практикумах  объемом 16 ч. В рамках повышения 

квалификации по флагманской программе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» «Школа современного 

учителя» по формированию математической, естественно-

научной и читательской грамотности 

До 19 ноября  

2021 года 

Прохождение 

практикумов  

Педагоги  ОО 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

2.3 Заседание школьных методических объединений по вопросам 

обсуждения и распространения эффективных практик по 

формированию и оценки ФГ обучающихся 

В течение учебного 

года 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Педагоги  ОО 

2.4 Внесение изменений в рабочие программы педагогов в части 

применения заданий из открытого банка заданий по 

функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

 

В течение 2 

полугодия 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Педагоги ОО 

III.Работа с обучающимися  

3.1 Участие обучающихся школы в апробации  заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» в урочной деятельности  

Октябрь,2021г Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Администрация ОО, 

педагоги ОО 

 

3.1 Выполнение учащимися 7 классов диагностической работы по 

оценке ФГ 

16-19 ноября 2021г Мониторинг  Администрация ОО, 

педагоги ОО 

 

3.1 Обсуждение результатов участия обучающихся 7-х классов в 

мониторинговых исследованиях по оценке сформированности 

функциональной грамотности на заседаниях школьных 

методических объединений 

Январь 2022г Протокол 

проведения 

заседания 

Руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

3.1 Обсуждение результатов участия обучающихся 7 классов в 

мониторинговых исследованиях по оценке сформированности 

функциональной грамотности во время уроков (проведение 

тестовых работ с использованием заданий из международных 

исследований) 

В течение учебного 

года  

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

3.2 Внедрение в учебный процесс педагогами школы банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» во внеурочной деятельности в 

различных форматах (развивающие беседы, лекции, марафоны) 

В течение учебного 

года 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Администрация ОО, 

педагоги ОО 

https://fg.resh.edu.ru/


№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

3.2 Обсуждение результатов участия обучающихся  в 

мониторинговых исследованиях по оценке сформированности 

функциональной грамотности на заседаниях школьных 

методических объединений 

По плану школьных 

МО 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

3.3 Использование педагогами школы банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» в системе дополнительного образования 

В течение учебного 

года 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родич В.Г. 

89114589582 
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